
 

Взаимодействие Республики Северная Осетия - Алания со странами СНГ 

 

В настоящее время международная и внешнеэкономическая деятельность 

регионов становится все более интенсивной и образует новый структурный 

уровень в системе международных и внешнеэкономических отношений.  

Укрепление роли и авторитета Северной Осетии в системе 

международных связей является основополагающей задачей внешней политики 

республики на современном этапе. От успешного выполнения этой задачи во 

многом зависит как расширение программ внешнеэкономических связей и 

привлечение в республику инвестиций, так и международное сотрудничество в 

целом. 

Внешнеторговыми партнерами РСО–Алания по итогам последних лет 

являются 7 государств-участников СНГ. В 2012 году на долю товарооборота с 

этими странами пришлось 23% от общего объёма внешней торговли 

республики. Ведущую позицию по показателям ВЭД занимает Украина. 

Всего в странах СНГ проживает около 10000 этнических осетин. 

Осетинские диаспоры на пространстве СНГ представлены  в Украине, 

Республике Молдова, Республике Казахстан, Республике Таджикистан. На 

постсоветском пространстве диаспоры есть в Латвии, Грузии, Южной Осетии и 

Абхазии. На территории Северной Осетии работают украинское, армянское и 

азербайджанское национальные общества. 

Установление разносторонних контактов со странами СНГ 

осуществляется по двум основным направлениям: породнение городов 

(побратимство) и развитие социально-экономических связей РСО–Алания с 

районами и областями государств пространства СНГ. 

Общая концепция по установлению всесторонних связей представлена 

следующими мероприятиями: 

-    развитие взаимодействия органов власти субъектов Сторон в рамках 

соглашений о всестороннем сотрудничестве; 

-    развитие всестороннего сотрудничества на муниципальном уровне, в 

т.ч. установление побратимских связей между городами и взаимное содействие 

открытию национально-диаспоральных объединений Сторон; 

- создание региональных постоянных, а также торговых представительств 

на территориях Сторон; 

- создание региональных информационных систем с банками данных 

потребностей производителей Сторон и приоритетных инвестиционных 

проектов, реализуемых на территориях субъектов Сторон. 

 

За последние годы наиболее интенсивное сотрудничество 

осуществлялось с Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Это 

обусловлено тем, что развитие торговых связей с этими странами стратегически 

важно для РСО-Алания, т.к. по территории Северной Осетии проходят два 

транспортных коридора, соединяющие Российскую Федерацию с Закавказьем. 

Заинтересованность азербайджанской и армянской стороны в увеличении 

объемов и форм торговли имеет аналогичное обоснование: выход на 
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российский рынок гарантирует многократное увеличение размеров рынка 

сбыта производителей Азербайджана и Армении. Одновременно, прохождение 

транзитного транспорта из азиатских стран через территорию этих государств в 

Россию позитивно скажется на экономических тенденциях в регионе. 

 

Азербайджанская Республика 

 

Сотрудничество с данным государством планируется основывать на 

увеличении объемов взаимной торговли и организации совместных 

сельхозпредприятий. Стартовой точкой может стать установление 

побратимских отношений между г. Баку и г. Владикавказ.  

Во Владикавказе зарегистрирована азербайджанская 

культурно-просветительская организация «Азери», объединяющая  около 

2500 азербайджанцев. При этом на сегодняшний день в Азербайджане нет 

действующей осетинской общины. 

В начале июля 2011 года  Владикавказ посетил  Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации 

Полад Бюль-Бюль оглы. В ходе встречи с Главой РСО-Алания 

Т. Д. Мамсуровым была достигнута договоренность о подписании соглашения 

о всестороннем сотрудничестве между Северной Осетией и Азербайджаном, 

что должно способствовать увеличению товарооборота, придаст мощный 

импульс взаимодействию бизнес-структур и налаживанию человеческих и 

дружеских связей. 

В октябре 2011 года Глава Северной Осетии Т. Д. Мамсуров вместе с 

коллегами по CКФО посетил Баку с двухдневным визитом. 

Программа визита включала встречи на высшем уровне - с Президентом 

Азербайджана Ильхамом Алиевым, Премьер-министром Артуром Раси-Заде, 

руководителями органов власти, представителями крупного бизнеса.   

В ноябре 2011 года официальная делегация Азербайджанской Республики 

во главе с Министром экономики с ответным визитом посетила Республику 

Северная Осетия-Алания и встретилась с руководителями органов 

исполнительной власти республики и представителями бизнес-сообщества. На 

встрече обсуждались вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества 

между Северной Осетией и Азербайджаном, определение приоритетных 

направлений в сфере экономики, требующих совместного приложения 

организационных усилий и инвестиций.  

Азербайджанская сторона проявила интерес к реализации проектов, 

нацеленных на развитие промышленности и сельского хозяйства, внедрение 

новых технологий, создание инновационных продуктов, а также развитие таких 

направлений, как деревообработка и производство мебели,  выпуск 

инновационной продукции в области микроэлектроники, внедрение научно-

конструкторских разработок, способствующих созданию полимерных 

материалов,  также была затронута сфера туризма и курортного лечения. Ряд 

посещенных делегацией Азербайджана объектов, строительство которых 

ведётся в Северной Осетии, обозначены в стратегии социально-экономического 
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развития  Северо-Кавказского федерального округа. В их числе  

горно-рекреационный комплекс «Мамисон», а также  наиболее значимый и 

вместе с тем капиталоемкий проект создания Кавказской кремниевой 

компании, в реализации которого задействованы пять  северокавказских 

регионов.   

Делегация Азербайджанской республики посетила центр развития 

предпринимательства РСО-Алания. Здесь  для гостей состоялась презентация 

проекта горно-рекреационного комплекса «Мамисон», и предоставлена 

подробная информация о том, какие работы в настоящее время ведутся, и какие 

ощутимые подвижки наметились в его реализации. Были представлены и 

проекты строительства Кавказского музыкально-культурного центра Валерия 

Гергиева и строительства нового национального музея Осетии. 

Отмена части ограничений (письмо ФТC от 11.04.2006 г. № 0673/1279 «О 

запрете ввоза растительной продукции, следующей транзитом по территории 

Грузии») позволила бы расширить объем внешней торговли Российской 

Федерации с Республикой Азербайджан, часть сельскохозяйственных районов 

которой сегодня практически выключена из товарооборота с Россией. 

Возобновление поставок сельскохозяйственной продукции из этих регионов 

сыграло бы положительную роль в развитии рынков всего Северного Кавказа. 

23-24 июня 2014 года делегация РСО-Алания приняла участие в 

V российско-азербайджанском форуме «Межрегиональное сотрудничество: 

новые точки роста». В рамках форума рассматривались вопросы развития 

межрегионального сотрудничества двух стран, взаимодействия в 

энергетической и транспортной сферах, сельском хозяйстве, расширения и 

совершенствования договорной и правовой базы сотрудничества, реализации 

мер по взаимной защите и стимулированию инвестиций, обсуждались 

совместные инвестиционные проекты регионов. 

В рамках проходившего 2-4 февраля 2015 года официального визита 

делегации Северной Осетии в г. Баку в присутствии Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике 

подписано Соглашение между Правительством РСО-Алания и Правительством 

Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. 

После окончания церемонии подписания Соглашения для 

присутствовавших представителей бизнеса, а также Азербайджанского фонда 

инвестиций и экспорта «АЗПРОМО» проведена «Презентация инвестиционных 

возможностей РСО-Алания».  

В рамках официального визита состоялись переговоры с руководством 

Международного банка Азербайджана об открытии своего представительства в 

РСО-Алания. Достигнуты договорённости о необходимости дополнительного 

изучения этого вопроса специалистами Международного банка Азербайджана. 

 

Республика Армения 
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В Армении отсутствует осетинская диаспора. В то же время во 

Владикавказе работает армянское национально-культурное общество 

«Эребуни». Всего в Северной Осетии проживает более 16 000 армян, которые 

поддерживают родственные связи с  жителями Армении. 

Приоритетным направлением сотрудничества является налаживание 

взаимной торговли с учетом сложившейся структуры импорта обеих сторон. По 

сравнению с 2005 годом объемы взаимной торговли между Арменией и 

Республикой Северная Осетия – Алания значительно сократились (с 2,9 млн. 

долл. США до 21 тыс. долл. США по итогам 2009 года). 

1 марта 2010 г. возобновил свою работу таможенный пост 

многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. Этот факт 

способствовал увеличению товарооборота с Арменией. 

Открытие южного направления в разрезе транспортных путей позволит 

восстановить утраченные торговые связи. Соответственно, станет возможным 

не только развитие взаимовыгодного сотрудничества, но и установление 

культурных, научных и международных связей. 

18-20 апреля 2011 года в г. Ереван Республики Армения состоялся Первый 

российско-армянский форум «К новым достижениям межрегионального 

сотрудничества в российско-армянских союзнических отношениях», 

организатором которого выступила Администрация Президента Российской 

Федерации. 

Делегация Республики Северная Осетия-Алания под руководством Главы 

республики Т. Д. Мамсурова приняла активное участие в указанном 

мероприятии, в рамках которого в том числе подписаны: 

- Договор об установлении побратимских отношений между городом 

Моздок Республики Северная Осетия-Алания (Российская Федерация) и 

городом Гюмри Ширакского марза (Республика Армения) ссылка на текст 

договора; 

- Программа мероприятий по исполнению Договора о сотрудничестве 

между Торгово-промышленной палатой г. Ереван (Республика Армения) и 

Торгово-промышленной палатой Республики Северная Осетия-Алания 

(Российская Федерация) ссылка на программу мероприятий. 

В рамках реализации подготовительных мероприятий по проведению IV 

российско-армянского межрегионального форума «Россия. Армения. 

Евразийский экономический союз. Новые перспективы межрегионального 

сотрудничества» Минрегионразвития России готовилась к подписанию 

программа межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Армения. Республикой Северная Осетия-Алания сформированы и 

направлены предложения по включению 24 мероприятий в план 

межведомственных мероприятий к программе межрегионального 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения на 

2015-2020 гг. в различных сферах социально-экономической деятельности. 

Кроме того, Администрациями местного самоуправления г. Владикавказ и 

г. Алагир, которые являются приграничными муниципальными образованиями 
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РСО-Алания, прорабатываются вопросы установления побратимских 

отношений с городами Республики Армения. 

По сведениям Госкомстата РСО-Алания на территории Северной Осетии 

зарегистрировано одно совместное предприятие – ООО «Владстройтрест». 

 

Республика Беларусь 

 

Началом взаимодействия Республики Северная Осетия-Алания и 

Республики Беларусь можно считать  официальный визит в г. Минск делегации 

РСО-Алания во главе с Президентом республики А. С. Дзасоховым, который 

состоялся в октябре 2001 г. В ходе визита были проведены переговоры с 

руководством концернов Республики Беларусь, на которых обсуждались 

возможные формы сотрудничества между республиками.  

В результате работы делегации РСО-Алания с белорусскими партнерами 

был подписан Меморандум о сотрудничестве между Администрацией 

РСО-Алания и Министерством иностранных дел Республики Беларусь от 29 

октября 2001 г. 

 В результате вышеуказанных договоренностей значительную долю 

внешнеэкономической деятельности Северной Осетии в последующие годы 

составили связи с белорусскими партнерами, причем, в отношениях с 

предприятиями РСО-Алания имел место как импорт, так и экспорт. 

  Сведения об официально зарегистрированных совместных предприятиях 

отсутствуют. Совместные инвестиционные проекты не осуществляются. 

Побратимские связи не установлены. 

Дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества Белоруссии и 

Северной Осетии видится нам на сегодняшний день в следующих 

направлениях:  

- создание системы взаимопоставок товаров массового спроса и 

промышленного назначения, производимых в республиках; 

 - создание с привлечением белорусских партнеров в РСО-Алания 

постоянно действующей выставки сельскохозяйственной и дорожно-

строительной техники с целью ее реализации в Северо-Кавказском регионе; 

- создание совместных предприятий на территории РСО-Алания. 

 

Республика Молдова 

 

Международные связи отсутствуют. Побратимские отношения 

представляется перспективным установить между городом Владикавказ и 

городом Кишинев. Предпосылкой для этого является наличие в г. Кишиневе 

общины осетин Республики Молдова «Северная Осетия–Алания». 

Действующих соглашений по торгово-экономическому, научно-техническому, 

культурному сотрудничеству, а также соглашений, готовящихся к подписанию 

не имеется. 
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Украина 

 

По количеству осетинских диаспоральных объединений Украина 

является лидером среди стран СНГ. На сегодняшний день в Украине 

зарегистрированы 9 осетинских диаспор. При этом в общей сложности на 

пространстве СНГ проживает около 10000 этнических осетин.  

По инициативе Ялтинского осетинского общества «Алания» был 

разработан проект соглашения об установлении побратимских отношений 

между г. Владикавказ и г. Ялта. 

23 марта 2010 года Ялтинский городской Совет утвердил проект 

соглашения о побратимстве, который был подписан в июне 2010 года в ходе 

Дней осетинской культуры в г. Ялта. Конкретные мероприятия по реализации 

данного документа будут отражены в программе сотрудничества на ближайшие 

5 лет. 

4 декабря 2014 года из Владикавказа в Ялту выехала очередная группа 

льготников. 10 детей-инвалидов и 10 родителей отправились в санаторий «Ай-

Петри», а 100 инвалидов взрослых — в санаторий «Ливадия». До аэропорта 

Грозного их сопровождали специалисты отделения Фонда социального 

страхования и работники правоохранительных органов. Далее самолетом они 

отправились в Симферополь. Льготники из Северной Осетии проходят лечение 

в санатории «Ливадия» и санатории имени Н. Н. Бурденко города Саки. 

3 марта 2014 года Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров поручил 

Правительству республики принять все необходимые меры для оказания 

гуманитарной помощи Крыму. Государственными служащими Северной 

Осетии было принято решение перечислить свой однодневный заработок в 

фонд помощи жителям Крыма. Организация сбора гуманитарной помощи 

автономной республике поручена МЧС Северной Осетии. 

12 марта 2014 года по решению Руководства РСО-Алания об оказании 

братскому крымскому народу гуманитарной помощи открылись Центры 

приема. Накануне на встрече Первого заместителя Председателя Правительства 

РСО-Алания Азамата Хадикова с предпринимателями республики определили 

перечень необходимых продуктов: мука, сахар, крупы, макаронные изделия. 

Гуманитарный груз для жителей Крыма собирали и крупные предприятия 

– «Бавария», «Дарьял», «Бухар-дон», торговые дома «Глобус» и «Московия».  

После митинга в поддержку крымчан на Театральной площади возле памятника 

Коста Хетагурову большегрузные машины с четырьмя десятками тонн 

гуманитарной помощи с плакатами «Владикавказ – Крыму» отправились на 

полуостров.  

28 марта 2014 года Владикавказ встретил международный автопробег 

«Наша Великая Победа», приуроченный к празднованию 69-ой годовщины 

Победы в ВОВ. Этот пробег проводится уже третий год. Но в этом году у него 

еще один радостный повод — большая часть его участников являются 

жителями Крыма. Пробег стартовал 17 марта в Севастополе, на второй день 

после прошедшего в Крыму референдума. За 50 дней 24 его участника должны 

были преодолеть почти 25 тысяч километров. В маршруте 95 городов стран 
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СНГ. Северная Осетия стала пятнадцатой остановкой. Во Владикавказ 

участники автопробега прибыли из Цхинвала. Следующий пункт – Малгобек.  

Сначала участники пробега встретилась с юными миротворцами города в 

школе №11. После чего их встретил мэр города Сергей Дзантиев. Глава АМС 

Владикавказа рассказал, что Осетия занимает одно из первых мест по 

количеству мемориалов, памятных мест ВОВ. Координатор движения «Наша 

великая победа» Олег Слюсаренко на встрече в мэрии рассказал, что ежегодно 

в Крыму работает их лагерь. Там они будут рады видеть и делегацию из 

Осетии. После этого все участники и ветераны отправились к Мемориалу 

Славы. Там они возложили цветы. А затем развернули Знамя Победы размеров 

в 200 кв. метров. Завершился автопробег 9 мая в Севастополе, который, к тому 

же, в этот день отметил 70-ю годовщину освобождения города от фашистских 

захватчиков. 

10-17 апреля 2014 года в Первенстве России по боксу среди старших 

юношей, проводимом в г. Владикавказ, приняла участие спортивная делегация 

Республики Крым. 

23-27 апреля 2014 года заместитель Министра туризма, 

предпринимательства и инвестиционной политики РСО-Алания Олег Карсанов 

принимал участие в выездном совещании Ростуризма в рамках Конгресса 

«Отдых в Крыму», проходившем в г. Ялта, г. Симферополь, г. Севастополь и г. 

Евпатория.  

25 апреля 2014 года между городом Владикавказ (РСО-Алания) и городом 

Ялта (Республика Крым) было заключено Соглашение об установлении 

побратимских отношений между городами. В целях реализации Соглашения 

разработана программа сотрудничества на период 2014–2016 гг., в рамках 

которой планируется реализация торгово-экономических мероприятий, 

мероприятий в сфере городского хозяйства, культуры, спорта, образования, 

туризма, здравоохранения. 

 В мае 2014 года ЗАО «Рокос» приняло участие в «5-й международной 

выставке мебели в Крыму», которая проходила в г. Ялта. По итогам выставки 

руководству предприятия поступили предложения о поставке продукции в 

регион. Однако в связи с большими издержками, связанными с транспортной 

логистикой, контракты на поставку мебели предприятие так и не заключило. 

Кроме того, организация ОАО «Иристонстекло» получает с Крымского 

содового завода (г. Красноперекопск) кальцинированную соду.  

5 мая 2014 года Министерством туризма, предпринимательства и 

инвестиционной политики РСО-Алания в рамках сотрудничества  с 

Республикой Крым и городом Севастополь направлено  обращение в АМС 

г.Владикавказа о размещении  на имеющихся рекламных носителях, в том 

числе в сети Интернет, баннеров на условиях социальной рекламы в целях 

оказания содействия Министерству курортов и туризма Республики Крым. 

23 апреля 2014 года Глава АМС Владикавказа Сергей Дзантиев прибыл с 

рабочим визитом в Ялту. В рамках визита состоялось подписание «Соглашения 

об установлении побратимских отношений между городами Владикавказ и 

Ялта». Также подготовлена программа сотрудничества между АМС 
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г.Владикавказа и исполнительным комитетом Ялтинского городского совета на 

2014-2016 годы. Данная программа разработана в целях реализации соглашения 

об установлении побратимских отношений между городами Ялта и 

Владикавказ, расширения дружественных связей и активизации сотрудничества 

в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации. 

Ялта являлась городом-побратимом Владикавказа. Повторное соглашение 

заключено в связи с тем, что Республика Крым вошла в состав Российской 

Федерации. 

19 сентября 2014 года в Северную Осетию приехали писатели из Крыма и 

соседних республик. Накануне вместе с Союзом писателей республики они 

возложили цветы к подножью памятника основателю осетинской литературы 

Коста Хетагурову. На площади перед Осетинским театром звучали стихи на 

русском и осетинском языках. Школьники также принял участие в 

мероприятии. 

В Северо-Осетинском институте гуманитарных исследований открылась 

конференция писателей Северного Кавказа и Крыма. Писательское сообщество 

в преддверии юбилея Коста Хетагурова обсуждают проблемы традиционной 

культуры в условиях глобализации, пути ее сохранения и развития. Также 

конференция носит ознакомительный характер, чтобы сблизить регионы 

России. Форум продлится три дня. В программе – встречи с молодежью, 

посещение Национальной библиотеки и многое другое. 

19 июля 2014 года Детско-юношеский ансамбль танца «Владикавказские 

аланы» выехал на гастроли Крым. Это первый визит делегации из Северной 

Осетии на вновь присоединенную территорию Крымского полуострова. 

Поездку организовали АМС города и Минтруда и соцразвития республики. В 

течение неполного месяца творческая группа провела концерты в детских 

лагерях отдыха Евпатории.  Коллектив ансамбля из 36 детей и 

сопровождающего состава разместился в пансионате им. Ю.А.Гагарина, 

расположенном в Евпатории. 

20 сентября 2014 года в Сочи подписано Соглашение между Республикой 

Северная Осетия–Алания в лице Главы республики Т. Д. Мамсурова и 

Республикой Крым, в лице и.о. Главы республики С. В. Аксенова о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.  

 

18 марта 2015 года на Театральной площади Владикавказа прошел митинг-

концерт в поддержку воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

Участниками мероприятия стали около 3 тыс. человек. Многие из них пришли 

на площадь с транспарантами: «Россия и Крым – вместе навсегда!», 

«Воссоединение Крыма и России – воля народа!», «Крым – это Россия!», 

«Горжусь страной!», «Путин! Спасибо за Крым!», «Верим президенту!» и т.д. 

После официальной части на площади прошел небольшой концерт. Перед 

горожанами выступили артисты осетинской эстрады Руслан Кабалоти, Георгий 

Бугулов, Эльбрус Губиев, а также трио гармонистов «Амыран». 

В апреле 2015 года в Северной Осетии прошел финал Кубка России по 

мотокроссу. Это уже пятые соревнования всероссийского масштаба. Всего в 
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соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 30 субъектов России. 

Среди них представители Ялты и Симферополя. Трасса в Северной Осетии 

считается одной из самых сложных и лучших в стране. Финал прошел в 

нескольких классах – соревновались на мотоциклах, и квадроциклах. 

Победители Кубка России выступят на чемпионате страны. 

22 мая в 2015 года в Выставочном зале Союза художников открылась 

выставка произведений художников Крыма "Крымский почерк". 

Организаторами проекта стали некоммерческий фонд поддержки культуры, 

искусств и архитектуры «Арт Кавказ» и художественная галерея «Почерк» (г. 

Ялта). Экспозиция представлена в рамках программы культурного 

сотрудничества между Северной Осетией и Крымом. Ответная выставка 

произведений осетинских художников запланирована к проведению осенью в 

Ялте. 
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